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Цели заседания 

● Получение членами GAC информации о последних событиях от сопредседателей 

CCWG по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD 

● Обсуждение членами GAC вклада GAC в подготовку итогового отчета CCWG по 

вопросам поступлений от аукционов. 
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Справочная информация 

В результате проведения нескольких аукционов последней инстанции для спорных групп 

идентичных или схожих строк новых gTLD были получены значительные средства. 

Поступления от аукционов зарезервированы для особых целей до утверждения Правлением 

ICANN плана или механизма их распределения.  Для подготовки предлагаемого механизма и 

передачи на рассмотрение Правления была сформирована CCWG. GAC — одна из 

организаций-учредителей CCWG. 

 

CCWG приступила к работе в конце января 2017 года. В составе группы 26 членов, 

назначенных организациями-учредителями, 49 участников и 28 наблюдателей. Перед CCWG 

поставлена задача подготовить и представить на рассмотрение организаций-учредителей 

предложение (предложения) по механизму, который следует разработать для распределения 

поступлений от аукционов программы New gTLD. Для облегчения деятельности CCWG решила 

разделить свою работу на этапы (подробности см. ниже).  

 

Кроме того, ожидается, что в своих рекомендациях CCWG рассмотрит объем ассигнований, 

требования к проведению комплексной проверки, обеспечивающей сохранение налогового 

статуса ICANN, а также подходы к решению вопросов, имеющих прямое отношение к делу, 

таких как потенциальные или реальные конфликты интересов. CCWG не должна давать 

рекомендации или определения касательно выделения средств на конкретные цели. Это 

означает, что CCWG не будет принимать решения и давать рекомендации о том, какие 

именно организации или проекты нужно или не нужно профинансировать. 

 

Первоначальный отчет CCWG выносился на общественное обсуждение, и незадолго до 

проведения в Барселоне конференции ICANN63 был опубликован отчет о результатах этого 

общественного обсуждения. GAC не представил комментарий во время процесса 

общественного обсуждения и в последний раз обсуждал работу CCWG на ICANN64 в Кобе.  

 

В первоначальном отчете CCWG определила для дополнительного рассмотрения четыре 

механизма, которые могли бы служить организационной структурой распределения средств, 

а именно: 

 

● Механизм «А»: создание в корпорации ICANN нового отдела распределения 

поступлений ICANN; 

● Механизм «Б»: создание в корпорации ICANN нового отдела распределения 

поступлений ICANN, работающего в сотрудничестве с существующими 

благотворительными организациями; 

● Механизм «В»: создание новой структуры, например фонда ICANN; 

● Механизм «Г»: использование одной или нескольких существующих организаций 

(напр., учреждения или фонда) (чтобы обеспечить выполнение своей миссии и 

фидуциарных обязанностей, ICANN организовала бы контроль за процессами) 

 

https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-auction-proceeds-initial-2018-10-08-en
https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-auction-proceeds-initial-2018-10-08-en
https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-auction-proceeds-initial-2018-10-08-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/new-gtld-auction-proceeds-initial-08oct18-en.pdf


 

ICANN67 — Повестка дня GAC, пункт 8 — Обсуждение членами GAC поступлений от аукционов  Стр. 3 из 5 

После анализа этих потенциальных концепций, а также в свете правовых и фидуциарных 

ограничений и других критериев, определенных CCWG и изложенных в ее отчете, CCWG 

решила ограничиться при ответе на вопросы устава, в первую очередь, на механизмах А и В, 

которые сочла (на тот момент) наиболее перспективными для удовлетворения 

установленных ограничений и критериев. Механизм С также был рассмотрен. Механизм D 

был сохранен как жизнеспособный, но менее предпочтительный с точки зрения 

членов/участников CCWG вариант. CCWG провела заседание на ICANN63 и ICANN65, чтобы 

предоставить сообществу обновленную информацию о проделанной работе CCWG и обзор 

первоначального отчета. Период общественного обсуждения завершился 11 декабря 2018 

года, и впоследствии был опубликован отчет о комментариях общественности.  

 

Начиная с января 2019 года, CCWG регулярно собиралась, чтобы рассмотреть и 

проанализировать полученные комментарии общественности и определить, какие 

изменения, если таковые имеются, следует внести в рекомендации и ответы на вопросы по 

уставу в отчете. Сюда входит рабочая сессия на ICANN64 в Кобе, чтобы добиться прогресса в 

рассмотрении комментариев общественности и получить вклад от участия более широкого 

сообщества. Материалы, относящиеся к рассмотрению CCWG комментариев общественности, 

доступны в вики-странице CCWG. CCWG недавно завершила проверку комментариев 

общественности и определила несколько основных вопросов, которые все еще находятся на 

рассмотрении для дальнейшего рассмотрения. 

 

Вопросы 

1. Обновленная информация от сопредседателя CCWG по вопросам поступлений от 

аукционов новых gTLD; 

2. Обсуждение пути продвижения вперед для разработки позиции GAC по этому вопросу; 

3. Определение каналов для передачи мнения GAC.  

 

Предложение руководства по действиям GAC 

1. Рассмотрение возможного дальнейшего участия в CCWG для GAC, чтобы рассмотреть 

лучший механизм / возможности для вклада в окончательные рекомендации.  

2. Как организация-учредитель CCWG, возможно, GAC пожелает рассмотреть итоговый 

отчет и высказать свое мнение.  

 

Важные изменения 

На момент подготовки настоящего информационного документа CCWG по вопросам 

поступлений от аукционов вынесла свой итоговый отчет на общественное обсуждение. После 

завершения процедуры общественного обсуждения и анализа комментариев итоговый отчет 

будет отправлен для рассмотрения всем организациям-учредителям, в том числе GAC. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-new-gtld-auction-proceeds-initial-17dec18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-new-gtld-auction-proceeds-final-23dec19-en.pdf
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На основе результатов проведенного в CCWG индикативного опроса в итоговом отчете 

сказано, что «руководство CCWG видит широкую поддержку механизма A (создание в 

корпорации ICANN отдела, занимающегося распределением поступлений от аукционов);  

на втором месте механизм B (создание в корпорации ICANN отдела, занимающегося 

распределением поступлений от аукционов в сотрудничестве с существующей 

некоммерческой организацией)».  

Ожидается, что на основе результатов индикативного опроса CCWG рекомендует Правлению 

выбрать для распределения поступлений от аукционов новых gTLD один из двух механизмов, 

получивших наиболее высокую окончательную оценку в CCWG.  

Предполагается, что в процессе выбора Правление ICANN применит критерии, 

сформулированные в разделе 4.5 предлагаемого итогового отчета CCWG. Для этого может 

потребоваться дополнительный вклад со стороны внутренних и/или внешних сторон 

(например, надежная оценка расходов). Ожидается, что Правление ICANN сообщит 

результаты этого рассмотрения организациям-учредителям CCWG и, если сочтет 

необходимым, привлечет организации-учредители и/или группу по реализации 

рекомендаций CCWG к любым обсуждениям, при проведении которых участие организаций-

учредителей и/или группы по реализации рекомендаций CCWG могло бы принести пользу. 

Вне зависимости от выбранного механизма будет создана Независимая группа оценки заявок 

на проекты. Эта группа займется оценкой и отбором заявок на проекты. Ни Правление, ни 

персонал ICANN не будут принимать решений по отдельным заявкам. Вместо этого 

Правление сосредоточит свое внимание на соблюдении регламента Независимой группой 

оценки заявок на проекты. 

Механизм будет определять процесс отбора и назначения независимых экспертов в 

Независимую группу оценки заявок на проекты, опираясь на проделанную CCWG работу и 

критерии/навыки, определенные на этапе реализации. Независимая группа оценки заявок на 

проекты должна быть независима от ICANN и ее составных частей, в том числе Правления, 

корпорации ICANN, а также организаций поддержки и консультативных комитетов. 

Как подробно описано в Приложении C «Руководство по рассмотрению и отбору 

предложений», CCWG решила, что конкретными целями распределения поступлений от 

аукционов новых gTLD являются:  

● польза для разработки, распространения, развития и структур/проектов, которые 

поддерживают системы уникальных идентификаторов интернета;  

● польза для наращивания потенциала и для групп населения, недостаточно 

обеспеченных услугами;  

● польза для открытости и функциональной совместимости интернета. Ожидается,  

что поступления от аукционов новых gTLD будут распределяться в соответствии с 

миссией ICANN. 

 

https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-new-gtld-auction-proceeds-final-23dec19-en.pdf
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Текущее положение дел 

GAC — организация-учредитель данной CCWG. В этой группе работают назначенные члены 

GAC, в том числе Аргентина, Индия и Иран. В состав участников входит государство Острова 

Кука. Египет, Карибский союз электросвязи и США являются наблюдателями.  

 

На момент подготовки этого информационного документа GAC еще ни разу не обсуждал 

данную тему по существу, и при проведении последнего форума общественного обсуждения 

ни один из членов GAC не представил официальных комментариев.  

 

Важнейшие справочные документы 

● Предлагаемый итоговый отчет CCWG по вопросам поступлений от аукционов новых 

gTLD (23 декабря 2019 года) 

 

Дополнительная информация 

● Проект итогового отчета CCWG по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD 

(по состоянию на 29 июля 2019 года) 

● Первоначальный отчет CCWG по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD 

● Вики-страница рабочего пространства CCWG 

● Устав CCWG 

● Публичный форум CCWG по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD 

● Отчет о результатах общественного обсуждения 

● Вопросы CCWG по вопросам поступлений от аукционов для Правления ICANN и 

корпорации ICANN, представленные 30 июля 2019 года 

● Дополнительные вопросы CCWG по вопросам поступлений от аукционов для 

Правления ICANN и корпорации ICANN, представленные 5 августа 2019 года 

● Ответ Правления ICANN CCWG по вопросам поступлений от аукционов - 29 сентября 

2019 года 

● Ответ корпорации ICANN CCWG по вопросам поступлений от аукционов — 10 октября 

2019 года 
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